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Вы читали рукопись которая не 
горит?

А вот ученики 11-ых классов чи-
тают ее с удовольствием. И поэ-
тому, придя в библиотеку ДКРА 
на мероприятие, посвященное 
130-летию М.Булгакова, ребята 
ответили почти на все вопро-
сы верно. С удовольствием уча-
ствовали в конкурсах. Конкур-
сы были как для юношей, так и 
для девушек. Ребята отвечали 
на вопросы викторины по твор-
честву писателя, угадывали по 
описанию героев произведения, 
чистили запеченную картошку, 
отгадывали звуки музыкальных 

инструментов, а девушки даже 
полетали, как Маргарита, на 
метлах. Программа проходила в 
двух классах( 11»А» и 11»Б») в 
теплой и дружной обстановке.
По окончании мероприятия 

одному юноше и одной де-
вушке из каждого класса были 
вручены дипломы Мастера и 
Маргариты. Очень радует тот 
факт, что молодежь не только 
сидят в гаджетах, но и читают 
замечательные произведения.

Помните, друзья мои, рукописи 
не горят!



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2021
Стало доброй традицией 

ежегодно проводить конкурс 
педагогического мастерства 
«Учитель года». Не стал ис-
ключением и наступивший 
2021 год. 30 марта в нашей 
школе собрались люди, не-
равнодушные к тому, что 
происходит в учительском 
сообществе. «Учитель года» 
— это конкурс, который объ-
единяет опытных и молодых 
педагогов, преподающих са-
мые разные школьные дис-
циплины. У каждого из них 
есть, чем поделиться с кол-
легами и что показать жюри.

В этом году на тропу со-
стязаний вышли  10 педа-
гогов (7 учителей со стар-
шей школы и 3 с начальной).

Принять участие в столь важ-
ном для каждого учителя ме-
роприятии - большая награда.

Сам конкурс состоял из не-
скольких  этапов : выступление 
с методической темой, откры-
тый урок, мастер-класс, и эссе. 

Самым волнительным и 
приятным состязанием ста-
ла визитка. Каждый педа-
гог  рассказал несколько слов 
о себе и о своей профес-
сиональной деятельности. 

Одним из главных и опреде-
ляющих конкурсных испыта-
ний традиционно были школь-
ные уроки. Всего за сорок 
минут учителю необходимо 
установить контакт с детьми и 
раскрыть тему занятия в увле-
кательной и доступной форме.

Учителя в судьбе у 
каждого из нас,

По ней проходят 
словно красной 

нитью.

Мы гордо произно-
сим каждый раз

Простых три слова: 
«Это мой учитель».

На мастер-классах жюри, го-
сти и сами конкурсанты  смогли 
научиться друг у друга чему-то 
новому, интересному и увле-
кательному. В дружеской об-
становке конкурсанты учились 
запоминать сложные тексты, ма-
стерить игрушку из подручных 
материалов и подробно разби-
раться в физических явлениях.

Жюри конкурса, изучив ма-
териалы конкурсантов, вы-
явили победителей, кото-
рым предстоит участие в 
республиканских конкурсах.

I   место   в старшей школе 
заняла НОВИНСКАЯ ЕЛЕНА 

АЛЕКСЕЕВНА.
I место в начальной школе - 

СИНЯВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА.

Конкурс профессионального 
мастерства это всегда творче-
ский порыв к изучению нового: 
новых технологий, методов. Это 
стимул к саморазвитию, непре-
рывному самообразованию. Это 
стремление узнать себя, свои 
возможности, показать их на 
практике. Но главное, это ра-
бота с детьми. Умение педагога 
правильно, грамотно, интересно, 
увлеченно донести до учащих-
ся учебный материал. Создание 
педагогом доброжелательной ат-
мосферы на уроке и вовлечение 
всех учащихся в активный про-
цесс обучения. Это любовь к де-
тям, стремление помочь ребенку 
найти себя в жизни, стать чело-
веком с большой буквы. 



ЭТО БЫЛА
 ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНАЯ БОРЬБА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ДОСТОЙНЫХ 
СОПЕРНИКОВ. 

БРЕЙН-РИНГ-2021
«Брейн – ринг» - то интел-

лектуальная игра, в кото-
рой две команды игроков 
одновременно отвечают 
на один и тот же вопрос, 
причем команда, правиль-
но ответившая первой, ли-
шает  соперника возмож-
ности отвечать на вопрос.

27 апреля в интеллекту-
альной игре приняли уча-
стие команды 8-ых, 9-ых, 
10-ых и 11-ых классов.

Один тур играли две 
комманды. Участникам 
предстояло ответить на 5 
вопросов, после чего вы-
ставлялись баллы: пора-
жение - 0 баллов, ничья 
- 1 балл, победа - 2 балла.

Чтобы пройти в финал, 
нужно было обыграть все 
команды своей параллели. 
Таким образом, в финал 
прошли по одному предста-
вителю параллели, это четы-
ре класса и у всех буква «Б».

Собрались самые зна-
ющие, эрудированные 
и образованные игроки 
юридического отделения. 
Участники интеллектуаль-
ной игры продемонстри-
ровали быстроту реакции, 
гибкость мышления, уме-

ние работать в команде.

Команда 8 «Б» класса -
 1 место!

Команда 10 «Б» класса - 
2 место!

Команда 11 «Б» класса-3 
место!

После вручения призов ребята 
ещё некоторое время обсужда-
ли игру: радость от победы была 
неподдельной. Впереди у них ещё 
много побед, просто надо учиться!

В подобных играх ребята на-
шей школы с удовольствием при-
нимают участие. Возможность 
продемонстрировать свои зна-
ния, поработать в команде и на-
учиться новому у соперников.



РАЗВИТИЕ 
ФИНАНСОВОЙ
 ГРАМОТНОСТИ

В ШКОЛЕ

«ДОМОВОЙ»

В рамках реализации феде-
рального партийного про-
екта «Школа грамотного по-
требителя» в МКОУ «СОШ 
№ 2 ЗАТО п. Солнечный» 
19.04.2021 г. прошла обуча-
ющая игра «Домовой». Она 
помогла школьникам уз-
нать, что такое жилищные 
и коммунальные услуги, из 
чего они состоят и как рас-
считывается размер платы.

Учащиеся 9-х классов узнали, 
как формируются квитанции 
на оплату, как рассчитывать 
плату за коммунальные ус-
луги, откуда берутся тарифы.

Игра состояла из теоретиче-
ской и игровой части. Во время 
теоретической части учитель 
по финансовой грамотности 
Стаброва О. Н. рассказыва-
ла вводную информацию о 
жилищных и коммунальных 
услугах. Во время игровой ча-
сти каждому участнику вру-

чался бланк для заполнения 
игровых расчетов – квитан-
ций, в которые необходимо 
было корректно внести все 
данные и рассчитать размер 
платы за жилищные услуги.

В игровой части использова-
лись упрощенные методики 
расчетов и условные значения 
стоимости услуг (тарифов), 
приближенные к реальным и 
необходимые для получения 
базовых знаний о том, как 
формируется плата за услуги.

благодаря таким обучаю-
щим урокам будет расти гра-
мотность граждан в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и их информиро-
ванности об основных на-
правлениях государствен-
ной жилищной политики.



ОБ ИСТОРИИ 
СОЗДАНИИ 

ШКОЛЫ 
РАСССКАЗАЛ 

САМ 
ПРЕЗИДЕНТ

ЗНАКОМСТВО СО ШКОЛОЙ
Общеизвестно, что для уче-

ников начальной школы всег-
да является трудным переход 
на среднюю ступень обучения. 

В нашей школе ежегод-
но проходит экскурсия для 
будущих пятиклассников. 

Это одно из теплых и трога-
тельных мероприятий, ког-
да младшие ребята с инте-
ресом изучают ту школу, где 
им предстоит провести 6 лет.

Старшеклассники всегда 
подготавливают целую про-
грамму , чтобы ребятам школа 
запомнилась только с хорошей 
и положительной стороны.

11 мая школа вновь встре-
тила своих маленьких уче-
ников. Ребята прошли по 
станциям, где узнали мно-
го нового и интересного.

Например, история созда-
ния школы и ее развитие. 
Важно знать о том месте, 
где ты будешь учиться, что-
бы беречь это место, отно-
ситься к нему  с уважением.

Следующей станцией ста-

ла школьная библиотека с ее 
великим множеством книг. 

Главный и первостепенный 
шаг в этом деле - знакомство 
с педагогами,  которые бу-
дут учить ребят долгие годы.

Со спортивной жизнью 
будущие пятиклассники 
знакомились с неимовер-
ным интересом, ведь мно-
гие из них спортсмены.

А после того, как ученики уз-
нали, что в 10 классе можно 
стать президентом школы или 
министром  - вернуться сюда 
захотелось с большей силой.

Ну и самая любимая стан-
ция  всех наших учеников 
- школьная столовая. Блюда 
кухни наших поваров никого 
не оставляют равнодушными.

С нетерпением ждем 
новых ребят в сте-
ны нашего учреждения.



ПУСТЬ ОЗАРЯЮТ 
ВАШИ ГОЛОВЫ 

НОВЫЕ, 
ИНТЕРЕСНЫЕ, 

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ИДЕИ!

IQ бал
Вот и позади еще один учеб-

ный год, так же наполненный  
разными конкурсами, марафо-
нами, фестивалями, олимпиа-
дами, как и прошедший год.

IQ-бал - мероприятие луч-
ших из лучших нашей школы, 
где награждаются отлични-
ки, активисты и спортсмены, 
занявшие призовые места на 
зональных уровнях и выше.

Начался интеллектуальный 
марафон со школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, в котором уча-
ствовало примерно 72% детей 
от общего количества школь-
ников.  На 2-ой этап - район-
ный вышли лишь победители. 

Одной из приоритетных 
форм развития детской ода-
ренности является участие в 
исследовательской деятель-
ности, которая обеспечивает 
более высокий уровень си-
стемности знания. В нашей 
школе не первый год педагоги 
организуют научно – исследо-

вательскую работу с детьми.
Награждение прошло ве-

село и уютно, ребята успе-
ли погрузиться в атмосферу 
года технологий благодаря 
танцам и песням, хотя уча-
щиеся не наряжались в 
бальные платья и костюмы.

Ученик года-ученик 5 «В» 
класса Калышев Артём
Ученица года- ученица 10 

«Б» класса Зеленецкая Юлия

В каждой школе есть свои 
таланты, но их необходи-
мо развивать. А для этого 
нужно определив область 
знаний интересующих 
вас, проявлять инициати-
ву,   искать своего учителя 
и начать работать.   Чело-
век, который очень сильно 
чего-то хочет и готов тру-
диться, сможет преодо-
леть любые препятствия.



СВЕТЛЫХ ВАМ ДОРОГ
Казалось бы, наши выпуск-

ники только недавно пришли 
в первый класс, а для них уже 
прозвенел последний звонок.

Это очень важное и волни-
тельное событие для всех вы-
пускников.  Пусть впереди еще 
экзамены, но последний зво-
нок — это самый трогатель-
ный, самый незабываемый из 
всех школьных праздников. 
Слово «последний» у всех без 
исключения вызывает опреде-
ленные ассоциации. Это рас-
ставание, грусть, добрые на-
путствия. Последний звонок 
— символ окончания прекрас-
ной школьной поры. И этот 
праздник должен остаться в 
памяти выпускников навсегда.

Каждый из них, вспоми-
ная себя совсем малышом, 
даже и не мог представить, 
насколько быстро про-
летит школьное время…

Каждый из них оставил 
свой след в нашей школь-
ной истории, ведь каждый 
ученик - отдельная стра-

ница нашего необъятного 
романа школьной жизни.

Если бы их спросили, что 
для них самое ценное, то на-
верняка они бы ответили - 
школьная пора. Здесь были 
победы и поражения, слезы 
печали и радости, здесь была 
и первая любовь… Это са-
мое главное, что остается в 
воспоминаниях у каждого.

В этом году школа выпу-
скает много медалистов и 
тех ребят, которые всегда 
с упорством и трудолюби-
ем подходили к знаниям. 

Последний звонок – трога-
тельный до слез праздник, 
который ставит точку в мно-
голетнем учебном марафо-
не со всеми его уроками и 
переменами, контрольными 
работами и домашними зада-
ниями. Совсем скоро ребят 
ждут экзамены и выпускные 
вечера. Заканчивается пора 
детства и начинается совсем 
новая – взрослая – жизнь.
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